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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Страна мастеров» 

разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"( с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2014г.); СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. №06-

1844 «О примерных требованиях к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования»; Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ (от 18.11.2015г. № 

09-3242); Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (от 09.11.2018г. № 196); Устава 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центра 

внешкольной работы» НГО. 

«Страна мастеров» - комплексная общеразвивающая программа, разработанная 

в соответствии с ФГОС ДО и потенциал творческих способностей, неповторимой 

индивидуальности, расширение для детей. 

         Большинство родителей приводят своих детей впервые в различные творческие 

коллективы именно с такого возраста. Мотивом многих родителей является желание 

максимально развить способности своего ребенка, дать ему образование, которое 

станет гарантом успешности будущей взрослой жизни. В студии декоративно-

прикладного искусства «Страна мастеров» дети начинают свой образовательный 

маршрут с наиболее органичных им сфер творческой активности: изобразительное 

искусство, декоративно-прикладное творчество. Каждый ребенок уникален, его 

способности раскрываются лишь в процессе адекватной деятельности. Как раз 

дополнительное образование представляет собой сферу, в которой ребенок имеет 

возможность осуществить собственные запросы и потребности, выразить 

индивидуальность и серьѐзность, а также развиваться как личность. Важным из 

методов самореализации, формирования персонального образа, выражения идей в 

действительность становится декоративно-прикладное творчество.  

         Программа «Страна мастеров» становится экспериментом, где с помощью 

обучения различным видам декоративно-прикладного творчества появляются условия 

для развития созидательной личности ребенка. 

 

Направленность программы 

 

         Дополнительная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности включает практический и ориентированный характер, в 

результате чего учащиеся имеют возможность овладеть главными приѐмами 

бумагопластики, бисероплетения, вышивки крестом, папье-маше, изобразительное 

искусство и т.д. 
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         Подготовка по такой программе образует подходящие условия для 

умственного и внутреннего развития личности ребенка, формирования когнитивной 

деятельности и творческого самовыражения детей. Еѐ цель и задачи направлены на 

развитие индивидуальных творческих способностей. В ходе усвоения детьми 

содержания программы учитывается темп развития специальных умений и навыков, 

уровень самостоятельности, умение работать в коллективе.  

 

Актуальность программы 

 

         Обусловлена тем, что в настоящее время она направлена на создание условий 

для творческого развития ребенка, на развитие мотивации к познанию и творчеству. 

При этом учитывается, что программа направлена на: 

 создание условий для развития ребенка. 

 развитие мотивации к познанию и творчеству. 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

 приобщение детей к общественным ценностям. 

 профилактику асоциального поведения. 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка. 

 интеллектуальное и духовное развития личности ребенка. 

 взаимодействие педагога с семьей. 

 

Отличительные особенности 

 

Данная дополнительная общеразвивающая программа создана в результате 

личного опыта за несколько лет.  Программа составлялась с использованием 

современных технологий и техник декоративно-прикладного творчества сразу 

нескольких ремесел: бумагопластика, бисероплетение, вышивка крестом, мягкая 

игрушка, папье-маше, обережные куклы, плетение из бумажной лозы. Именно это 

позволяет выявить учащимся многообразие и привлекательность современного 

рукоделия, основываясь на первоисточник народного творчества. 

Анализ показал, что большинство педагог дополнительного образования 

использует свое сочетание тематических блоков и соответственно, используемых в 

работе техник и материалов. В данной программе предложен авторский набор 

тематических блоков, выстроенных по принципу «от простого к сложному» через 

обучение основам декоративно-прикладного искусства в игровой форме. 

         Заключается в том, что в программе предложены, в сущности, все знакомые 

виды современного декоративно – прикладного творчества. 

 

Адресат программы 
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Программа является комплексной.  Комплексность программы выражается в 

обучении детей разным техникам декоративно-прикладного творчества. Организация 

учебного процесса определяет условия эвристической среды, где учитываются 

возможности и возраст детей. 

Занятия проводятся в группах с индивидуальным подходом.  

При приѐме в группу учитывается интерес и мотивация к данному виду 

деятельности. Принимаются все желающие.  

Наполняемость группы регламентируется Уставом учреждения и составляет 10 

человек. 

Возраст обучающихся в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной программы 5-14 лет. 

Объѐм и срок освоение программы 

Программа рассчитана на 1 года обучения – 216 часов в год. 

 

Формы обучения 

В программе используются: 

1. Фронтальная форма организации обучения; 

2. Групповая форма организации обучения (индивидуально-коллективная); 

3. Индивидуальная форма организации обучения. 

Образовательный процесс осуществляется при помощи различных методов, в основе 

которых лежит уровень деятельности обучающихся: 

1. Объяснительно-иллюстративный (при использовании которых, обучающиеся 

воспринимают и усваивают готовую информацию) 

2. Репродуктивный (обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности) 

3. Частично-поисковый метод (участие обучающихся в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом). 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

1. Словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, оценка, задание) 

2. Наглядные методы (демонстрация наглядных пособий, наблюдение) 

3. Практические методы (самостоятельное выполнение детьми декоративных 

изделий, упражнения, игровые ситуации). 

4. Проблемный метод 

5. Метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и ребѐнка в едином 

творческом процессе); 

6. Метод проектов 

Занятие может быть: комбинированным – сочетание разных видов деятельности 

не имеющих логических связей между собой – после аппликации идет подвижная 
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игра; теоретическим; практическим; комплексным (интегрированным) – реализация 

задач средствами разных видов деятельности при ассоциативных связях между ними 

– игра «Веселый автобус» переходит в рисование автобуса; контрольным – открытые 

занятия для родителей, выставки детских работ. 

 

Режим, периодичность и продолжительность занятий 

Для детей занятия проводятся: 

группы ЦВР– 3 академических часа 1 раз в неделю – 108 часов в году 

группы СОШ №26 2 класс– 2 академических часа 1 раз в неделю – 72 часа в году 

группа СОШ №26 1 класс– 1 академический час 1 раз в неделю – 36 часов в году 

Режим занятий детей соответствует с СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

         Цель: Совершенствование и развитие личности ребѐнка, пробуждение в нѐм 

интереса к творческому познанию окружающего мира и раскрытие его творческого 

потенциала посредством занятий в различной техники декоративно-прикладного 

творчества.  

 

Задачи программы: 

Развивающие: 

-формирование у ребят творческих способностей; 

-развитие художественного мышления и фантазии; 

-образование условий к самовыражению детей; 

-формирование у учащихся художественного понимания окружающего мира. 

Воспитательные: 

-воспитание почтения к работе; 

-развитие влечения работать в коллективе; 

-воспитание добросовестности. 

Обучающие:  

- фиксация и развитие знаний и навыков, приобретенных на уроках, а также 

благоприятствовать обучение методам работы с инвентарем; 

- обучение способности к планированию собственной работы; 

-обучение способам создания композиций;  

-обучение приемам работы с разнообразными материалами. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

По итогу обучения дети по  данной программе: 

Будут знать: 

- правила техники безопасности, требования к организации рабочего места; 
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- свойства и особенности различных природных и художественных материалов; 

         Будут уметь: 

- пользоваться инструментами, материалами, приспособлениями; 

- умело сочетать разные материалы для реализации творческого замысла; 

- применять цветовой и тоновой контраст; 

- составлять композиции на заданную тему из природных и художественных 

материалов.. 

         У них будут развиты: 

- сформируют мышление, память, внимание и творческий потенциал и воображение; 

- умение анализировать, давать оценку; 

- самостоятельность в создании новых оригинальных работ. 

         Будут обладать следующими качествами: 

- самостоятельное мышление, умение отстаивать свое мнение; 

- умение воспринимать прекрасное в жизни и в искусстве; 

- потребность к самообразованию и дальнейшим развитие профессиональных умений 

и навыков в области декоративно-прикладного творчества; 

- любовь и уважение к национальному искусству, бережное сохранение традиций 

своего народа. 

 

Компетенция и личностные качества, которые могут быть сформированные, и 

развиты у детей в результате занятий по программе 

 

Личностными результатами являются следующие умения: 

 развитие ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

 формированность потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 формированность уверенности в себе,  

 формированность адекватной самооценки, 

 формированность культуры общения и поведения в социуме. 

Метапредметными результатами являются формирование универсальных 

учебных действий (УУД): 

Метапредметные: 

 овладение умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного материала, 

выполнение творческих проектов; 
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 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Регулятивные УУД: 

 понимание связи декоративно-прикладного искусства с другими видами 

искусств, его значение в жизни человека; 

Познавательные УУД: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры. 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи. 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 умение выразить свои идеи вербально и с помощью визуальных средств. 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде под руководством педагога; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную творческую деятельность и 

работу товарищей с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Предметные: 

 приобретение опыта работы с различными видами бумаги и в разных техниках 

выполнения работ; 

 приобретение опыта по оформлению подарков; 

 использовать собственное воображение для создания задуманной поделки; 

 владеть техническими приемами выполнения поделок из бумаги; 
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 аккуратно выполнять работы в разных техниках; 

 проявлять интерес к декоративно- прикладному искусству; 

 различать основные виды декоративно-прикладной деятельности и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 составлять композиции с учѐтом замысла. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Шкафы, наглядные пособия 

 Колонка 

 Флешка 

 Проектор 

 Ноутбук  

 

Информационное обеспечение: 

 Аудио 

 Видео 

 Фото 

 Интернет-источники 

 

5. МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Формы аттестации итоговые 

 Участие в городских, всероссийских и международных, муниципальных, 

кустовых выставках; 

 Диагностические карты;  

 Творческие проекты. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

        Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через 

участие их в выставках, конкурсах, массовых мероприятиях. Показатели участия 

отражены на грамотах, дипломах, сертификатах и т.д.. 

В конце года организуется итоговая выставка практических работ учащихся. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

В начале учебного года проводится диагностика знаний и умений, обучающихся 

для определения исходного уровня обученности в форме практической работы и 

устного опроса. В процессе всего обучения по программе ведется текущий контроль в 

форме практической работы, опросе, самооценивании, проведение выставок работ, 

конкурсов на лучшую работу, в игровой форме. Оценка качества реализации 



9 
 

программы «Страна мастеров» включает в себя текущий контроль успеваемости - 

промежуточную и итоговую аттестацию по освоению образовательной программы 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности за 

полугодие. Итоговая аттестация проводиться в конце мая. Проверка теоретических 

знаний проводится в форме тестирования, практических навыков в форме 

выполнения работы, выбранной педагогом. Результаты тестирования оформляются 

протоколом. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ для группы ЦВР 

 

№ 

 

Название раздела, темы 

 

Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие: знакомство, 

знакомство с программой, 

инструктаж по технике 

безопасности. 

3 1 2 Беседа, 

Наблюдение  

2 ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

ПЛАКАТЫ, СТЕНГАЗЕТЫ 

– коллективная работа 

9    

2.1 «Мы против терроризма» 3 1 2 Беседа, 

Наблюдение 

2.2 «Безопасная дорога 

глазами детей» 

3 1 2 Беседа, 

Наблюдение 

2.3 «Ко Дню Защитника 

Отечества» 

3 1 2 Беседа, 

Наблюдение 

3 МИР КУКОЛ-ОБЕРЕГОВ 9    

3.1 Народная обрядная кукла 

Масленица 

3 1 2 Беседа, 

Наблюдение 

3.2 Веснянка 3 1 2 Беседа, 

Наблюдение 

3.3 Кукла Доля на счастье 3 1 2 Беседа, 

Наблюдение 

4 ПЛЕТЕНИЕ ИЗ 

БУМАЖНОЙ ЛОЗЫ 

9 1 8  

5 ТЕХНИКА ПАПЬЕ-МАШЕ 21 2 19 Наблюдение 

6 ВЫШИВКА КРЕСТОМ 9    

6.1 Игольницы - бискорню 9 1 8 Наблюдение 

7 КАРТИНЫ В 

СОВРЕМЕННЫХ 

9    
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ТЕХНИКАХ 

7.1 Шерстяная живопись 3 1 2 Наблюдение 

Самостоятельная 

работа по 

образцу 

7.2 Кинусайга  3 1 2 Наблюдение 

7.3 Цветной песок  3  3 Наблюдение 

8 БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ 9 1 8  

9 РАБОТА С ПРИРОДНЫМ 

МАТЕРИАЛОМ 

12    

10 КВЕСТ-ИГРА 6    

10.1 игра по экологии 

«Путешествие юных 

любителей природы» 

3  3 Беседа, 

Наблюдение 

10.2 «Земля -  наш общий дом» 3  3 Беседа, 

Наблюдение 

11 ПОДГОТОВКА РАБОТ К 

ВЫСТАВКЕ 

12    

11.1 Выставочные работы на 

всероссийские, 

международные выставки 

3  3 Выставка  

11.2 Выставочные работы на 

городские, краевые, кустовые 

выставки 

9  9 Выставка  

12 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ     

ИТОГО 108    

 

Содержание учебного плана 

 

1.  Тема:  Вводное занятие 

Теория. Знакомство с группой детей. Введение в игровую ситуацию. Основные 

материалы и инструменты, используемые в начальном декоративно – прикладном 

творчестве. Правила безопасности и личной гигиены. 

Практическая работа: Стенгазета «Дружба» - коллективная работа 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАКАТЫ, СТЕНГАЗЕТЫ – коллективная работа 

2.1 Тема:  «Мы против терроризма» 

Теория: Подобрать материал для оформления газеты, правильно его разместить. 

Презентация. 

Практическая работа: Стенгазета  

2.2 Тема:  «Безопасная дорога глазами детей» 

Теория: Подобрать материал для оформления газеты, правильно его разместить.. 

Презентация 

Практическая работа: Стенгазета  

2.3 Тема:  «Ко Дню Защитника Отечества» 
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Теория: Подобрать материал для оформления газеты, правильно его разместить.. 

Презентация 

Практическая работа: Стенгазета  

3. Тема: МИР КУКОЛ-ОБЕРЕГОВ 

3.1 Тема:  Народная обрядная кукла Масленица 

Теория: История народной куклы, традиций, обычаев, связанных с куклами. 

Информация о типах кукол (обрядовые, обереги, игровые), их функции и 

предназначении. Показ образцов. 

Практическая работа: изготовление куклы Масленицы 

3.2 Тема:  Веснянка 

Теория: История народной куклы, традиций, обычаев, связанных с куклами. 

Информация о типах кукол (обрядовые, обереги, игровые), их функции и 

предназначении. Показ образцов. 

 Практическая работа: изготовление куклы Веснянки 

3.3 Тема:  Кукла Доля на счастье  

Теория: История народной куклы, традиций, обычаев, связанных с куклами. 

Практическая работа: изготовление куклы на счастье. 

4. Тема: ПЛЕТЕНИЕ ИЗ БУМАЖНОЙ ЛОЗЫ 

Теория: Процесс изготовления бумажной лозы. Покраска газетных трубочек: виды 

способы. 

Практическая работа: Изготовление газетных трубочек. Изготовление тыквы 

5. Тема: ТЕХНИКА ПАПЬЕ-МАШЕ 

Теория: История возникновения и применения техники папье-маше. Исторические 

сведения о появлении игрушек из папье-маше, применение игрушек, виды и 

назначение игрушек и сувениров. Технология изготовления поделок из папье-маше 

без разрезания заготовки. 

Практическая работа: Изготовление поделок из папье-маше. 

6. Тема: ВЫШИВКА КРЕСТОМ 

6.1 Тема: Игольницы - бискорню 

Теория: История промысла. Традиционная и современная вышивка. Мастера 

художественной вышивки. Материалы, инструменты и приспособления. Рабочее 

место. Техника безопасности. Упражнения в выполнении шва. Применение шва в 

творческой работе. 

Практическая работа: изготовление изделия. 

7. Тема: КАРТИНЫ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИКАХ 

7.1 Тема: Шерстяная живопись 

Теория: Знакомство с правилами работы шерстью. Техника безопасности при 

выполнении работ. Знакомство с материалом, просмотр работ выполненных в данной 

технике.  

Практическая работа: изготовление картины из шерсти. Выполнение 

последовательных действий. 

7.2 Тема: Картина в технике «кинусайга» 
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Теория: Знакомство с историей возникновения техники кинусайги. Просмотр 

слайдов. Знакомство с основными инструментами. Копирование эскиза на пеноплекс. 

Подбор эскизов. 

Практическая работа: изготовление панно. 

7.3 Тема: Цветной песок 

Теория: знакомить с приѐмами рисования песком. 

Практическая работа: изготовление панно. 

8. Тема: БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ 

Теория: Общие исторические сведения о бисероплетении. История стекла и 

изготовления бисера. Знакомство с разными техниками работы с бисером, 

демонстрация образцов. Изучение и закрепление техники французского плетения. 

Практическая работа: изготовление цветов 

9. Тема: РАБОТА С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

Теория: Беседа. Какие работы можно изготовить из природного материала.  

Практическая работа: изготовление изделий. 

10.  Тема: КВЕСТ-ИГРА 

10.1 Тема: игра по экологии «Путешествие юных любителей природы» 

Теория: Разыграть ситуацию и привлечь детей к игровым действиям. 

Практическая работа: игра 

10.2 Тема: «Земля -  наш общий дом» 

Теория: Разыграть ситуацию и привлечь детей к игровым действиям. 

Практическая работа: игра 

11.  Тема: ПОДГОТОВКА РАБОТ К ВЫСТАВКЕ 

11.1 Тема: Выставочные работы на всероссийские, международные выставки 

Теория: выбор работы по теме. 

Практическая работа: изготовление работы. 

11.2 Тема: Выставочные работы на городские, краевые, кустовые выставки 

Теория: Обсуждение и отбор работ для участия в выставке. 

Практическая работа: Оформление работ к выставке. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ для группы СОШ 26 2 класс 

 

№ 

 

Название раздела, темы 

 

Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие: знакомство, 

знакомство с программой, 

инструктаж по технике 

безопасности.  

2 0,5 1,5 Беседа, 

Наблюдение  

2 БУМАЖНАЯ ФАНТАЗИЯ 44    
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2.1 Аппликация объемная 10 1 9 Практика  

Наблюдение  

2.2 Техника торцевания из 

салфеток и креповой бумаги 

4  4 Практика  

Наблюдение  

2.3 Техника скрапбукинг 10  10 Коллективное 

оценивание 

2.4 Техника         айрис - фолдинг 4 1 3 Практика 

Наблюдение  

2.5 Техника квиллинг 4 1 3 Самооценивание   

2.6 Техника оригами 10 1 9 Наблюдение  

2.7 Пейп–арт 2 1 1 Конкурс  

3 КУКЛЫ ИЗ 

БАБУШКИНОГО 

СУНДУКА 

4    

3.1 Коза  2 0,5 1,5 Беседа 

Наблюдение 

3.2 Колокольчик  2 0,5 1,5 Беседа 

Наблюдение 

4 ТЕМАТИЧЕСКИЕ  

ПЛАКАТЫ, СТЕНГАЗЕТЫ 

– коллективная работа 

8    

4.1 Первый раз во 2 класс 2  2 Наблюдение 

4.2 С днѐм учителя 2  2 Беседа 

Наблюдение 

4.3 С днѐм матери 2  2 Беседа 

Наблюдение 

4.4 Мороз, сугробы, 

гололѐд…зима идѐт! Правила 

ПДД в зимнее время 

2  2 Беседа  

Наблюдение 

5 ПОДАРКИ СВОИМИ 

РУКАМИ 

10    

5.1 Упаковки для сладостей 6 1 7 Наблюдение 

5.2 Ёлочная игрушка 2  2 Конкурс  

5.3 Магнит на холодильник 2  2 Наблюдение 

6 ПОДГОТОВКА РАБОТ К 

ВЫСТАВКЕ 

4    

6.1 Выставочные работы на 

всероссийские, 

международные выставки 

4  4 Выставка  

7 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ     

ИТОГО 72    

 

Содержание учебного плана  
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1. Тема:  Вводное занятие 

Теория. Знакомство с группой детей. Введение в игровую ситуацию. Основные 

материалы и инструменты, используемые в начальном декоративно – прикладном 

творчестве. Правила безопасности и личной гигиены. 

Практическая работа: Стенгазета «Здравствуй, осень!» - коллективная работа. 

2. Тема: БУМАЖНАЯ ФАНТАЗИЯ 

2.1 Тема: Аппликация объемная. 

Теория. Знакомство с данным видом искусства. Просмотр работ в этой технике. Виды 

аппликаций. 

Практическая работа: Изготовление аппликации по образцу, поздравительные 

открытки, аппликации простые и сложные (объемные). 

2.2 Тема: Техника торцевания из салфеток и креповой бумаги. 

Теория. Знакомство с историей возникновения и особенностями техники торцевания. 

Просмотр работ в данной технике. 

Практическая работа: аппликации в этой технике, поздравительные открытки. 

2.3 Тема: Техника скрапбукинг. 

Теория. Познакомить с техникой скрапбукинг. 

Практическая работа: работа с инструментами для технике скрапбукин, изготовления 

открыток. 

2.4 Тема: Техника  айрис – фолдинг (радужное складывание). 

Теория. Познакомить с техникой айрис – фолдинг. 

Практическая работа: аппликации в этой технике, поздравительные открытки. 

2.5 Тема: Техника квиллинг. 

Теория. Познакомить с техникой квиллинг. Показать и научить, как работают с 

инструментами в этой технике. 

Практическая работа: аппликации в этой технике, поздравительные открытки. 

2.6 Тема: Техника оригами. 

Теория. Рассказ о технике оригами. Научить складывать бумагу в простые базовые 

формы. 

Практическая работа: аппликации в этой технике. 

2.7 Тема: Пейп–арт. 

Теория. Пейп-арт. Инструменты и материалы. Техника выполнения работ. 

Практическая работа :изготовление работы. 

3. Тема: КУКЛЫ ИЗ БАБУШКИНОГО СУНДУКА 

3.1 Тема: Коза. 

Теория. История возникновения куклы. Основные особенности куклы. Стежки и 

строчки, применяемые при изготовлении куклы. 

Практическая работа: изготовление куклы. 

3.2 Тема: Колокольчик. 

Теория. История возникновения куклы. Основные особенности куклы. 

Практическая работа: изготовление куклы. 



15 
 

4. Тема: ТЕМАТИЧЕСКИЕ  ПЛАКАТЫ, СТЕНГАЗЕТЫ – коллективная 

работа 

4.1 Тема: Первый раз во 2 класс. 

Теория. Беседа. 

Практическая работа: стенгазета. 

4.2 Тема: С днѐм учителя. 

Теория. Подобрать материал для оформления газеты, правильно его разместить. 

Презентация. 

Практическая работа: стенгазета. 

4.3 Тема: С днѐм матери. 

Теория. Подобрать материал для оформления газеты, правильно его разместить. 

Практическая работа: стенгазета. 

4.4 Тема: Мороз, сугробы, гололѐд…зима идѐт! Правила ПДД в зимнее время. 

Теория. Презентация. Тест. 

Практическая работа: коллаж . 

5. ПОДАРКИ СВОИМИ РУКАМИ 

5.1 Тема: Упаковки для сладостей. 

Теория. Понятие Упаковка. Виды упаковки. Цветовое решение. Понятие Подарочные 

аксессуары. Выбор аксессуаров. 

Практическая работа: Освоение навыков оформления подарка: изготовление 

упаковочного пакета, коробочек, подарочных аксессуаров: цветов, лент, бантов и т.д. 

Изготовления подарков их упаковка к праздничным датам: к 23 февраля, к 8 марта, к 

9 мая и т.д. Изготовление подарков по образцу, собственному замыслу, с 

использованием  различных техник выполнения работ из бумаги. Самостоятельная 

работа по изготовлению и оформлению подарков. Выставка работ. 

5.2 Тема: Ёлочная игрушка. 

Теория. Презентация. Показ игрушек. 

Практическая работа: изготовление игрушек. 

5.3 Тема: Магнит на холодильник. 

Теория. Показ разновидностей магнитов сувениров. Техника изготовления магнита. 

Практическая работа: магнит на выбор. 

6. ПОДГОТОВКА РАБОТ К ВЫСТАВКЕ 

6.1 Тема: Выставочные работы на всероссийские, международные выставки 

Теория. Обсуждение и отбор работ для участия в выставке. 

Практическая работа: изготовление работы. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ для группы СОШ №26 1 класс 

 

 

№ 

 

Название раздела, темы 

 

Количество часов 

Формы 

аттестации/ 
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всего теория практика контроля 

1 Вводное занятие: знакомство, 

знакомство с программой, 

инструктаж по технике 

безопасности. 

1 0,5 0,5 Беседа, 

Наблюдение  

2 БУМАЖНАЯ ФАНТАЗИЯ 22    

2.1 Аппликация 5  5 Практика  

Наблюдение  

2.2 Техника торцевания из 

салфеток и креповой бумаги 

4 1 3 Самооценивание   

2.3 Техника скрапбукинг 5  5 Практика  

2.4 Техника         айрис-фолдинг 2 0,5 1,5 Конкурс   

2.5 Техника квиллинг 2  2 Практика 

Наблюдение  

2.6 Техника оригами 4  4 Коллективное 

оценивание 

3 КУКЛЫ ИЗ 

БАБУШКИНОГО 

СУНДУКА 

1    

3.1 Сорока-белобока 1 0,5 0,5 Наблюдение 

4 КОЛЛАЖИ, ПЛАКАТЫ, 

СТЕНГАЗЕТЫ – 

коллективная работа 

3    

4.1 Первый раз в 1 класс 1  1 Наблюдение 

Беседа  

4.2 С днѐм учителя 1  1 Наблюдение 

Беседа  

4.3 С днѐм матери 1  1 Наблюдение 

Беседа  

5 ПОДАРКИ СВОИМИ 

РУКАМИ 

6    

5.1 Упаковки для сладостей 4 1 3 Конкурс  

5.2 Ёлочная игрушка 1  1 Наблюдение 

5.3 Органайзер для ручек 1  1 Наблюдение 

6 ПОДГОТОВКА РАБОТ К 

ВЫСТАВКЕ 

3    

6.1 Выставочные работы на 

всероссийские, 

международные выставки 

3  3 Выставка  

7 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ     

ИТОГО 36    

 

Содержание учебного плана обучения 
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1. Тема:  Вводное занятие 

Теория. Знакомство с группой детей. Введение в игровую ситуацию. Основные 

материалы и инструменты, используемые в начальном декоративно – прикладном 

творчестве. Правила безопасности и личной гигиены. 

Практическая работа: Стенгазета «Первый раз в 1 класс» - коллективная работа 

2. Тема: БУМАЖНАЯ ФАНТАЗИЯ 

2.1 Тема: Аппликация объемная. 

Теория. Бумага, картон ее виды и свойства. Инструменты. Чертѐжные инструменты. 

Правила ТБ при работе с ними. Приемы работы с бумагой и картоном: разметка, 

складывание, сгибание, резка. Перевод рисунка на бумагу. Способы изготовления 

деталей из бумаги и картона. Способы сборки поделок. 

История аппликации. Виды аппликации. Материал для создания аппликаций. 

Практическая работа: Изготовление аппликации по образцу, поздравительные 

открытки, аппликации простые и сложные (объемные). 

2.2 Тема: Техника торцевания из салфеток и креповой бумаги. 

Теория. Знакомство с историей возникновения и особенностями техники торцевания. 

Просмотр работ в данной технике. 

Практическая работа: аппликации в этой технике, поздравительные открытки. 

2.3 Тема: Техника скрапбукинг. 

Теория. Познакомить с техникой скрапбукинг. 

Практическая работа: работа с инструментами для технике скрапбукин, изготовления 

открыток. 

2.4 Тема: Техника  айрис – фолдинг. 

Теория. Познакомить с техникой айрис – фолдинг. 

Практическая работа: аппликации в этой технике, поздравительные открытки. 

2.5 Тема: Техника квиллинг. 

Теория. Познакомить с техникой квиллинг. Показать и научить, как работают с 

инструментами в этой технике. 

Практическая работа: аппликации в этой технике, поздравительные открытки. 

2.6 Тема: Техника оригами. 

Теория. Рассказ о технике оригами. Научить складывать бумагу в простые базовые 

формы. 

Практическая работа: аппликации в этой технике. 

3. Тема: КУКЛЫ ИЗ БАБУШКИНОГО СУНДУКА 

3.1 Тема: Сорока-белобока. 

Теория. История возникновения куклы. Основные особенности куклы. Стежки и 

строчки, применяемые при изготовлении куклы. 

Практическая работа: изготовление куклы. 

4. Тема: ТЕМАТИЧЕСКИЕ  ПЛАКАТЫ, СТЕНГАЗЕТЫ – коллективная 

работа 

4.1 Тема: Первый раз в 1 класс 
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Теория. История. Картинки и примеры. Виды выпусков (молния, специальный, 

тематический, праздничный). Правила оформления стенгазет. 

Практическая работа: изготовления стенгазеты. 

4.2 Тема: С днѐм учителя 

Теория. Подобрать материал для оформления газеты, правильно его разместить. 

Практическая работа: выпустить газету по теме. 

4.3 Тема: С днѐм матери 

Теория. Подобрать материал для оформления газеты, правильно его разместить. 

Практическая работа: выпустить газету по теме. 

5. ПОДАРКИ СВОИМИ РУКАМИ 

5.1 Тема: Упаковки для сладостей. 

Теория. Понятие Упаковка. Виды упаковки. Цветовое решение. Понятие Подарочные 

аксессуары. Выбор аксессуаров. 

Практическая работа: Освоение навыков оформления подарка: изготовление 

упаковочного пакета, коробочек, подарочных аксессуаров: цветов, лент, бантов и т.д. 

Изготовления подарков их упаковка к праздничным датам: к 23 февраля, к 8 марта, к 

9 мая и т.д. Изготовление подарков по образцу, собственному замыслу, с 

использованием  различных техник выполнения работ из бумаги. Самостоятельная 

работа по изготовлению и оформлению подарков. Выставка работ. 

5.2 Тема: Ёлочная игрушка. 

Теория. Презентация. Показ игрушек. 

Практическая работа: изготовление ѐлочной игрушки. 

5.3 Тема: Органайзер для ручек. 

Теория. Показ разновидностей органайзеров магнитов. Техника изготовления 

магнита. 

Практическая работа: изготовление органайзера. 

6. ПОДГОТОВКА РАБОТ НА ВЫСТАВКИ 

6.1 Тема: Выставочные работы на всероссийские, международные выставки 

Теория. Обсуждение и отбор работ для участия в выставке. 

Практическая работа: Оформление работ к выставке. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Оценочные материалы 

Наличие материалов и инструментов, приспособлений: 

Помещение: 

- учебный кабинет, оформлений в соответствии с профилем проводимых занятий и 

оборудованный соответствии с санитарными нормами: столы и стулья, шкафы и 

стеллажи для хранения литературы и наглядных пособий. 

Материалы: 

нитки; бисер, бусины, пуговицы; ткань; сухоцветы; природный материал; 

синтепон; шелковые ленты; краски: гуашь, акриловая краска, грунтовка, контуры. 
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Инструменты и приспособления: 

булавки, иголки, подушечки игольницы; ножницы, шило, кусачки; клей; 

проволока, пяльцы, линейка; кисти для рисования, простые, цветные карандаши. 

Дидактическое обеспечение программы: 

 готовые образцы; журнал; тетрадь по технике безопасности. 

 

Методические материалы 

- справочная литература; 

- инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- наглядные пособия; 

- методические разработки мастер-классов; 

- папки с информационными и дидактическими материалами; 

- план работы на год; 

- план намеченных мастер-классов, мероприятий. 

- сценарии по проведению различных мероприятий. 
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ПРОТОКОЛ ФИКСАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

(заполняется один раз в полугодие) 

ФИО педагога ___________________ 

Образовательная программа и срок ее реализации 

_____________________________________________________________________________  

Год обучения: _________  

Учебный год 20____ / 20_____ 

 

п/п Фамилия,  имя ребенка №  группы Оценка 

 

Высокий уровень (чел.) 

Средний уровень (чел.) 

Низкий уровень (чел.) 

Педагог: _______________________________ 

 

ПРОТОКОЛ ФИКСАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

(заполняется однократно, по окончании реализации программы) 

ФИО педагога ___________________ 

Образовательная программа и срок ее реализации 

_____________________________________________________________________________  

Год обучения: _________  

Учебный год 20____ / 20_____ 

 

п/п Фамилия,  имя ребенка №  группы Оценка 

 

Высокий уровень (чел.) 

Средний уровень (чел.) 

Низкий уровень (чел.) 

Педагог: _______________________________ 

 

 

Пакет диагностических методик, позволяющих определить достижения 

обучающими планируемых результатов 

Оцениваемые 

параметры 

Критерии Степень 

выраженности 

критерия 

Кол. 

баллов 

Формы 

отслеживания 

1. Теоретические 

знания в рамках 

программы 

дополнительного 

образования 

детей 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям, 

осмысленность 

- ребенок овладел 

менее чем 50% 

объема знаний, 

предусмотренных 

программой; 

употребление 

1балл 

  

2 

балла 

  

  

контрольное 

занятие,  

итоговое занятие, 

зачет,  

экзамен, 
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и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

специальных 

терминов, как 

правило, избегает. 

- объем усвоенных 

знаний составляет 

более 50%; ребенок 

сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой. 

-ребенок освоил 

практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных 

программой; 

специальные 

термины 

употребляет 

осознанно и в 

полном 

соответствии с их 

содержанием. 

3 

балла 

собеседование, 

тестирование, 

сдача 

нормативов… 

2. Практические 

умения в рамках 

программы 

дополнительного 

образования 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям, 

владение 

специальным 

оборудованием, 

оснащением 

- ребенок овладел 

менее  чем50% 

предусмотренных 

умений и навыков; 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

работе с 

оборудованием. 

- объем усвоенных 

умений и навыков 

составляет более 

50%; с 

оборудованием 

ребенок работает с 

помощью педагога. 

- ребенок овладел 

практически всеми 

умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой, 

самостоятельно, не 

испытывая 

1 балл 

  

2 

балла 

  

3 

балла 

Выполнение 

практического 

задания,зачетное 

или 

экзаменационное 

прослушивание, 

защита творческой 

работы,  

защита научно-

исследовательской 

работы, проекта, 

участие в 

выставке работ, 

стендовый доклад, 

участие в 

концерте, 

конференции, 

тематических 

чтениях, 

прохождение 

полевой практики, 

участие в 

олимпиадах, 
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затруднений, 

работает с 

оборудованием. 

конкурсах, 

соревнованиях, 

фестивалях 

турнирах… 

  

Оценка результатов подготовки отдельного обучающегося складывается по формуле: 

Т+П, 

Где Т – количество баллов по теоретической подготовке; 

П- количество баллов по практической подготовке. 

В соответствии с оценкой результатов подготовки определяется уровень подготовки 

обучающегося по программе: 

 5-6 баллов – высокий уровень, 

 3-4 – средний уровень, 

 0-2 – низкий уровень. 

 

 

 

Для промежуточной аттестации обучающихся в студии ДПИ «Страна 

мастеров» 

Фамилия, имя обучающего________________________________________ 

Дата проведения______________________________________ 

1. Бумагу и картон производят из 

А) нефти; 

Б) древесины; 

В) угля. 

2. К природным материалам относятся 

А) пластмасс; 

Б) древесина; 

В) пластилин. 

3. Для перевода рисунка с бумаги на бумагу используют 

А) кальку; 

Б) копировальную бумагу; 

В) фольгу. 

4. Симметричные детали, фигуры должны быть 
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А) одинаковыми, при наложении друг на дружку, полностью совпадать; 

Б) одинаковыми по форме, но разными по размеру; 

5. При смешивании синей и жѐлтой краски получим 

А) красную; 

Б) зелѐную 

В) черную. 

6. Искусство изготовления плоских и объѐмных композиций из скрученных в 

спиральки длинных и узких полосок бумаги называется 

А) оригами; 

Б) квиллинг; 

В) аппликация. 

7. Ножницы товарищу подаем 

А) ручками вперед; 

Б) лезвием вперед. 

8. Оригами 

А) – вырезание фигурок животных из дерева; 

Б) – древнее искусство складывания фигурок из бумаги; 

В) – лепка фигур из глины. 

9. Какие инструменты мы используем при работе с бумагой? 

А) пила, ножницы, линейка; 

Б) ножницы, шило, отвертка; 

В) линейка, ножницы, шило. 

10. В какой технике выполнения работ вместо клея можно использовать 

пластилин? 

А) аппликация;  

Б) торцевания;  

В) квиллинг. 

11. Номер телефона пожарной части 

А) 01;  

Б) 02;  

В) 03 

12. При неисправности инструмента 

А) вы поставите в известность педагога и возьмѐте другой; 

Б) продолжите им работать; 
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В) возьмѐте другой. 

Педагог дополнительного образования____________________ 

 


